
В соответствии с Перечнем административных процедур, 

осуществляемых государственными организациями, 

входящими в состав ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз», в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 17.02.2012 № 156 СПР 

РУП «Брестэнерго» осуществляет следующие 

административные процедуры: 

1)        выдача (продление) технических условий на 

присоединение электроустановок потребителей к 

электрическим сетям (пункт 3.1.9.1); 

2)        выдача (продление) технических условий на 

присоединение теплоустановок потребителей к тепловым 

сетям (пункт 3.1.9.2). 

  

Выдача (продление) технических условий на присоединение 

электроустановок потребителей к электрическим сетям 

  

Адрес: 224030, Брест, ул. Воровского, 13/1. 

Режим работы    понедельник-пятница - 

8.00-13.00, с 14.00-17.00,  

выходные – суббота, воскресенье. 

Телефон приемной: (8 0162) 27 15 59. 

Телефакс: (8 0162) 21 84 90. 

E-mail box@brestenergo.by 

  

  

Ответственные сотрудники: 

Бебко Александр Владимирович 

ведущий инженер службы перспективного развития 

тел. (8 0162) 27 14 40. 

график приёма: понедельник-пятница - 8.00-13.00, с 14.00-17.00.  

выходные – суббота, воскресенье. Кабинет 206. 

  

  

На время отсутствия обращаться к 

Вашкевичу Сергею Ефимовичу 

ведущий инженер службы перспективного развития 

тел. (8 0162) 27 14 30. 



график приёма: понедельник-пятница - 8.00-13.00, с 14.00-17.00. 

выходные – суббота, воскресенье. Кабинет 206. 

  

  

Размер платы, взимаемой за выдачу технических 

условий - 2 базовых величины. 

Продление технических условий - бесплатно 

Срок осуществления административной процедуры - 7 рабочих 

дней. 

Срок действия технических условий - 2 года. 

  

  

Банковские реквизиты: 

РУП «Брестэнерго», 

224030, г. Брест, ул. Воровского, 13/1 

УНП 200050653, ОКПО 00112006 

р/с3012125080019 

в Региональной Дирекции № 100 

ОАО «БПС-Сбербанк», код 369 

  

  

Наименование, место нахождения и режим работы 

вышестоящего государственного органа и организации 

ГПО «Белэнерго» (220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14, 

тел. приемной 8 017 218 23 59), 

график приёма: понедельник-пятница - 8.30-12.30, с 13.30-17.30.  

выходные – суббота, воскресенье. 

  

Заявка для осуществления административной 

процедуры прилагается. 
 

 

 
 

Выдача (продление) технических условий на 

присоединение теплоустановок потребителей к тепловым сетям 

  

Адрес: 224030, Брест, ул. Воровского, 

13/1. 

Режим работы    пон.-птн.- 8.00-13.00, с 

14.00-17.00. вых. сб., вск. 

http://10.181.0.20/potreb/administrative_procedures/Prilozhenie_3.pdf


Телефон приемной: (8 0162) 27 15 59. 

Телефакс: (8 0162) 21 84 90. 

E-mail box@brestenergo.by 

  

  

Ответственные сотрудники: 

Катаев Павел Михайлович 

ведущий инженер службы перспективного развития 

тел. (8 0162) 27 15 40. 

график приёма: пон.-птн.- 8.00-13.00, с 14.00-17.00. вых. сб., вск. 

Лешкевич Сергей Александрович 

Заместитель начальника службы перспективного развития 

тел. (8 0162) 27 14 41. 

график приёма: пон.-птн.- 8.00-13.00, с 14.00-17.00. вых. сб., вск. 

  

  

На время отсутствия обращаться к 

Вашкевичу Сергею Ефимовичу 

Ведущий инженер службы перспективного развития 

тел. (8 0162) 27 14 30. Кабинет 206 

график приёма: пон.-птн.- 8.00-13.00, с 14.00-17.00. вых. сб., вск. 

  

  

Размер платы, взимаемой за выдачу технических условий - не 

взимается. 

Срок осуществления административной процедуры - 7 дней. 

Срок действия технических условий - 2 года. 

  

  

Наименование, место нахождения и режим работы 

вышестоящего государственного органа и организации 

ГПО «Белэнерго» (220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14), 

график приёма: пон.-птн.- 8.30-12.30, с 13.30-17.30. вых. сб., вск. 
 


